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Уважаемый участник всероссийской олимпиады школьников по праву! Вам 
предлагается выполнить задания муниципального этапа олимпиады. Внимательно 
читайте формулировку каждого задания, чтобы дать ответ строго на поставленные 
вопросы и в той форме, которую предполагает каждое конкретное задание. Ответы 
вписывайте в специально отведенные для этого места. Успехов Вам в выполнении 
работы!

Обшая сумма баллов за выполнение всей работы -  60 баллов._________

Задание 1 (5 баллов). «Да» или «Нет»? Укажите рядом с утверждением «Да», 
если оно соответствует истине, и «Нет», если оно ошибочно.

№ Задание Ответ
1. Носителем суверенитета и единственным источником 

власти в Российской Федерации является ее 
многонациональный народ.

б ^

2. Брачный возраст устанавливается в шестнадцать лет.
к-ех

3. Обычаи, противоречащие обязательным для участников 
соответствующего отношения положениям 
законодательства или договору, не применяются.

4. Одним из принципов гражданского законодательства 
является принцип неприкосновенности собственности. т -

5. Преступление -  это виновно совершенное общественно 
опасное деяние, запрещенное Гражданским кодексом 
Российской Федерации.

\UlA

Задание 2 (10 баллов). Выполните задания, выбрав в каждом случае один 
вариант ответа. (Букву, соответствующую выбранному Вами варианту ответа, 
занесите в специально отведенное для этого поле).

№ Задание Ответ
1. Политическая власть распространяется:

A) на политические партии;
Б) на государственные органы и органы местного 
самоуправления;
B) на всё общество;
Г) на правоохранительные органы.
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2. Выберите неверное утверждение о правах и свободах 
человека и гражданина:
A) являются непосредственно действующими;
Б) определяют смысл, содержание и применение законов;
B) определяют деятельность законодательной и 
исполнительной власти, местного самоуправления;
Г) могут ограничиваться для обеспечения стабильности 
политического режима.

г г

3. В теории г осударства и права гражданское общество -  это:
A) объединение всех граждан на основе членства;
Б) совокупность общественных отношений, формальных и 
неформальных структур, обеспечивающих условия 
политической деятельности человека, удовлетворение и 
реализацию разнообразных потребностей и интересов личности 
и социальных групп;
B) совокупность всех граждан;
Г) совокупность всех совершеннолетних работающих граждан.

в

4. Первая Конституция (Основной Закон) РСФСР датируется:
A) 1812 г.;
Б) 1907 г.;
B) 1918 г.;
Г) 1937 г.

в

5. Президент России является:
A) главой государства;
Б) г лавой Правительства РФ;
B) главой Парламента РФ;
Г) главой Государственной Думы РФ.

А

6. Договором признается:
A) любой письменный документ;
Б) соглашение двух или нескольких лиц об установлении, 
изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей;
B) любое высказывание гражданина;
Г) все, что подписано двумя или более гражданами и где стоит 
печать.

б

7. Юридическое лицо -  это:
A) граждане, достигшие 18-летнего возраста;
Б) муниципальные образования, например, г. Рязань, г. Скопин;
B) организация, которая имеет обособленное имущество;
Г) должностное лицо в органе государственной власти.
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8. При применении мер административного принуждения 
решения и действия (бездействие), унижающие 
человеческое достоинство...
A) допускаются;
Б) допускаются только по отношению к совершеннолетним 

лицам;
B) допускаются только по отношению к лицам, имеющим не 
снятую и непогашенную судимость;
Г) не допускаются. — ------

Г

9. Преступлением является:
A) виновное совершение общественно-опасного деяния, 
запрещенного Уголовным кодексом РФ под угрозой наказания; 
Б) умышленное причинение вреда;
B) совершение общественно-опасного деяния;
Г) совершение аморального поступка, вызвавшее общественное
осуждение. _______________

А

Т о . Законным режимом супругов является режим...
A) долевой собственности;
Б) совместной собственности;
B) индивидуальной собственности;
П  солиааоной собственности.

Б

Задание 3 (10 баллов). Выполните задания, выбрав в каждом случа 
правильных вариантов ответа. (Буквы, соответствующие выбр; 
вариантам ответа, занесите в специально отведенное для этого поле).

ie несколько
шным Вами

Ответ
№ 1 
1. Что относится к принципам правового государства.

A) верховенство президентской власти;
Б) взаимная ответственность государства и личности;
B) соответствие внутригосударственного законодательства 
общепризнанным нормам и принципам международного права; 
Г) наличие государственной идеологии;
ЛП разветвленный бюрократический аппарат.

2. Признаки нормы права:
A) является критерием правомерности поведения субъектов;
Б) возможно многократное применение но отношению ь 
неопределенному кругу лиц;
B) отсутствие формальной определенности,
Г) не регулирует общественные отношения;
Д) устанавливается государством, церковью, оощественнымт 
ор ган изаци я м и . ________________________________ —------------------
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3. Выберите неверные утверждения о Российской Федерации:
A) является религиозным государством;
Б) является правовым государством;
B) идеологическое многообразие в государстве ограничивается; 
Г) является федеративным государством.

£

4. Что относится к личным правам человека и гражданина?
A) право на жизнь;
Б) право на неприкосновенность;
B) право на владение частной собственностью;
Г) право на труд;
Д) право на свободу передвижения.

5. Какие отношения регулируются гражданским 
законодательством РФ (Гражданским кодексом РФ)?
A) основания возникновения и порядок осуществления права 
собственности:
Б) права на результаты интеллектуальной деятельности и 
приравненные к ним средства индивидуализации 
(интеллектуальные права);
B) лицензирование деятельности банков;
Г) привлечение к дисциплинарной ответственности.

А ,6

I

Задание 4 (8 баллов). Установите соответствие между понятиями и
определениями (ответы занесите в таблицу).

4.1.
Понятия Значение понятия

1. Эмансипация А) территориальное, географическое или иное 
расширение зоны влияния отдельного государства, 
народа или культуры.

2. Экспансия Б) объявление несовершеннолетнего полностью 
дееспособным.

3. Депортация В) принудительная высылка лица или целой категории 
лиц в другое государство или другую местность.

4. Экспорт Г) вывоз за границу товаров, проданных иностранным 
покупателям, предназначенных для продажи на 
иностранных рынках или для переработки в другой 
стране.

Ответ:
1 2 3 4

£ А & Г
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4.2.
Понятия Особенности правового положения

I . Подозреваемый А) лицо, в отношении которого рассматривается 
уголовное дело в судебном заседании.

2. Обвиняемый Б) вынесено постановление о привлечении его в 
качестве обвиняемого.

3. Подсудим ый В) лицо, признанное в судебном порядке виновным в 
совершении преступления (как правило, с назначением 
соответствующего наказания).

4. Осужденный Г) в отношении лица возбуждено уголовное дело.

Ответ:

Л Т

Задание 5 (12 баллов). Заполните пропущенные слова и словосочетания.

Задание

1.
государство -  государство, вся деятельность 

которого подчинена нормам права, а также фундаментальным правовым 
принципам, направленным на защиту достоинства, свободы и прав человека.

2. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому 

от |

3.
В Российской Федерации признается идеологическое jUKOtcoJfMA^CAXy

4. Участниками регулируемых гражданским законодательством отношений 

являются граждане и лица.

5. Гражданские права могут быть ограничены на основании федерального 
закона и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ 

i t o V W i X строя,  нравственности, здоровья, прав и
законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 
государства.

6. Преступлением, совершенным умышленно, признается деяние, совершенное 

с прямым или косвенным £хМ>м, f
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Задание 6 (15 баллов). Рассмотрите правовые задачи и дайте ответ на 
поставленные вопросы. По мере возможности при решении задач старайтесь 
давать развернутые ответы — от этого зависит получение Вами максимальных 
баллов.

Правовая задача Ответ
1. Белова решила купить в магазине 

постельное белье. Она выбрала 
понравившийся ей комплект и 
попросила продавца его распечатать и 
показать содержимое упаковки. 
Продавец пояснил, что есть такой же 
комплект постельного белья уже 
распечатанный. И предложила 
продемонстрировать рисунок ткани на 
уже вскрытом комплекте. Белова 
согласилась. Расцветка ее устроила. 
Она купила комплект белья, а дома 
обнаружила, что в нем не хватает 
одной наволочки и простыни.
Какими правами обладает покупатель 
в случае приобретения 
некомплектного товара?
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3.

Светикова (16 лет) и Петров (18 лет) 
обратились в органы загса с 
заявлением о заключении брака. 
Сотрудник органа загса отказалась 
принимать заявление о заключении 
брака.
1. Каким законом необходимо 
воспользоваться для разрешения 
дайной ситуации?
2. Правомерен ли отказ сотрудника
загса?

i

I

Т1устов и Ветров, очищая крышу 
многоквартирного дома при
сбрасывании снега, случайно попали в 
прохожего Петрова. Падающий пласт 
снега нанес Петрову тяжелые травмы.
1. Совершено ли здесь преступление ?
2. Имеются ли в действиях Пустова и 
Ветрова признаки соучастия?
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